
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

пгт. Октябрьское «2/22 г.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

«Технопарк высоких технологий»(лалее именуемое «ТЕХНОПАРК, в лице директора

Столярова Артема Игоревича, действующего на основании Устава, © одной стороны, и

Администрации Октябрьского райони, в лице главы Октябрьского района Заплатина

Сергея Владимировича, действующего на основании устава Октябрьского района,

вместе именуемые «Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предмет настоящего Соглашения

11. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность

(Сторон по стимулированию инновационной активности молодежи Октябрьского ‘района, а

также поддержке отдельных инновационных Проектов (лалее — Проекты) на территории

Октябрьского района.

2. Направления сотрудничества

21. Стороны выражиот заиитересованность в осуществлении сотрудничества по

следующим направлениям:
211 поддержка одаренной молодежи, проживающей на территории Октябрьского

района;
> 1.2. выявление наиболее перспективных инновационных проектов:

5.13 вовлечение молодежи в активную научно-техническую деятельность;

214 формирование баз данных лауреатов конкурсов, проводимых Сторонами в

рамках реализации настоящего Соглашения;

2.1.5. формированиебаз данных педагогов-наставников;

216 обеспечение организационной и информационно-аналитической поддержки

Проектов;
217. ортиизация и проведение двухсторонних и многосторонних совместных

программ и мероприятий в области поддержки развития Проектов;

218 вовлечение молодежи, профессиональных управляющих,  менторов,

советников, экспертови бизнес-ангелов в процесс развития Проектов.

Условия и формы сотрудничества.

з1. В рамках реализации настоящего Соглашения в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации, Стороны совместно

3.11 проводят ежегодный конкурс «Молодой изобретатель Югры» в соответотвии

© Положением о Конкурсе;
312 проводят иные совместные мероприятия в том числе конкурсы,

конференции, выставки, круглые столы, совещания и иные мероприятия



3.1.3. организуют совместное участие в семинарах, конференциях, совещаниях;

3.1.4.при необходимости утверждают планы совместных мероприятий,

рассматривают ход их реализации и определяют направления и формы дальнейшего

взаимодействия;
3.1.5. регулярно обмениваются информацией по предмету настоящего Соглашения;

3.1.6. совместно проводят маркетинговые мероприятия;
3.1.7. доводят до сведения общественности и инновационного сообщества,

инновационных компаний, средств массовой информации и общественных организаций

информацию о настоящем Соглашении и его целях, а также по реализуемым и

планируемым к реализации Сторонами мероприятиям, проектам и программам;
3.1.8. осуществляют размещение информации (в том числе, презентационных

материалов и логотипов) о деятельности другой Сторонына своих интернет-сайтах;
3.1.9. оказывают иную организационную, техническую,  информационно-

аналитическую, методическую поддержку при реализации совместных мероприятий в

рамках настоящего Соглашения;
3.1.10. формируют рабочие группы из своих представителей для решения задач,

представляющих взаимный интерес.
3.2. Совместная деятельность по развитию инновационной инфраструктуры не

означает отказ Сторон от собственных инициатив, проектов и/или создания отдельных

субъектов инновационной деятельности, в том числе и в других географических регионах,

при соблюдении условий настоящего соглашения.
33. В целях, установленных настоящим Соглашением, Стороны вправе

обмениваться информацией, вести переписку, проводить совместные встречи и совершать
любые иныедействия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров

41. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать

возникновения разногласий. Все проблемные вопросы, которые могут возникнуть при

толковании и применении настоящего Соглашения, будут разрешаться на основе

доброжелательности, уважения друг к другу и осознания общности интересов Сторон.

5.  Ресуреное обеспечение реализации Соглашения

51. В целях осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего

Соглашения (рабочих программ, планов, протоколов и пр.), Стороны могут привлекать

имеющиеся у них средства и ресурсы, а также обращаться за субсидированием и

поддержкой к другим учреждениям и организациям, предприятиям и частным лицам,

которых пожелают выбирать в качестве заказчиков, участников, партнеров или спонсоров.
52. Настоящее Соглашение отражает намерения и обоюдные желания сторон

осуществлять совместное сотрудничество. Стороныне несут ответственности за убытки,

причиненные ненсполиением или ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения.

53. В случае осуществления конкретных мероприятий в рамках исполнения

настоящего Соглашения Стороны, при необходимости, заключают соответствующие

договоры (муниципальные контракть).



5.4. Еели организация конкретных мероприятий в рамках настоящего Соглашения

повлечет за собой возникновение финансовых и имущественных условий, прав и

обязанностей Сторон по отношению друг к другу, данные условия, права и обязанности

должны отражаться в отдельных договорах (муниципальных контрактах).

Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны

финансовых или каких-либо иных обязательств.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по

взаимному письменному соглашению Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального подписания.
6.4. Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия.
6.5. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения,

письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца до
намеченной даты расторжения настоящего Соглашения. При этом обязательства Сторон

по иным договорам и соглашениям продолжаются вплоть до полного их исполнения либо

до момента их расторжения.
6.6. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую

поридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Автономное учреждение Ханты- Администрация Октябрьского района
Маисийского автономного округа —

Югры «Технопарк высоких
технологий»

Юридический/фактический адрес: Администрация Октябрьского района
628011, ул. Промышленная, 19, г. Ханты- 628100, ул. Калинина, д. 39 п.гл. Октябрьское,

Мансийск Ханты-Мансийский Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

автономный округ — Югра, Тюменская—Тюменская область.

область. Тел.+7(34678) 28-000
Тел.: +7 (3467) 388 -217 Е-тай:ад@окчевюп.ги
Е-тай: @др86.та, чу дрб.та


